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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ДЕТСКИЙ ФОТОКОНКУРС 

«Лето звонкое,  будь со мной!» 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ! 

 
Информационное письмо 

 
 Центр дополнительного образования института дополнительного образования ОмГПУ и 
БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 21» в 2022-2023 учебном году 
проводят региональный заочный детский фотоконкурс  «Лето звонкое, будь со мной!»  для 
семей, дети которых посещают дошкольные образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования (возраст детей – 3-7 лет). 

Фотоконкурс проводится в целях повышения социального статуса семьи, раскрытия 
творческого потенциала родителей и детей, возрождения и укрепления семейных традиций и 
связей между поколениями, развития интереса детей к жизни родного края и страны в целом. 

 
Номинации фотоконкурса: 

• «В огороде не играю – маме с папой помогаю!» 
• «Делу время – потехе час!» 
• «Родные просторы, родная страна, большие озёра, поля и река!»  
• «Вот какой у мамы Я!»  
• «Красота – страшная сила!»  
• «Большое приключение маленького путешественника». 
• «Хорошо, когда мы вместе!» 

Фотоконкурс проходит в 2 этапа: 
 

1 этап проводится в сентябре 2022 года в детских садах, учреждениях дополнительного 
образования в соответствии с предложенными номинациями. На этом этапе образовательные 
учреждения сами выбирают лучшие фотографии (не более 3-х фотографий в одной номинации 
от одного участника), которые отправляют на  2 этап фотоконкурса.  
 
2 этап (региональный) проводится заочно на базе центра дополнительного образования ОмГПУ 
с 10 октября по 31 октября 2022 года. Фотографии на 2-й этап предоставляются в 
электронном виде (подробнее – в положении о конкурсе). 

 
После проведения 2-х этапов подводятся общие итоги, определяются победители и 

призеры фотоконкурса в каждой номинации. Победители, призёры, участники фотоконкурса 
получают дипломы.  

 
Результаты фотоконкурса публикуются на сайте www.ped55.ru и в группе ВКонтакте 

«ЕГЭ и ОГЭ в Омске. Центр подготовки к ЕГЭ в ОмГПУ» http://vk.com/omsk_ege 
 

 
 
 

http://www.ped55.ru/
http://vk.com/omsk_ege


 
Мы приглашаем Вас, ваших воспитанников и  родителей  окунуться в 

теплые воспоминания о лете 
 

Организационный взнос за участие в фотоконкурсе составляет  
в ОДНОЙ номинации 100 (сто) рублей за ОДНОГО участника. 

 
Всем  желающим принять участие в фотоконкурсе, необходимо: 
 
до 3 октября 2022 г. предоставить заявку на участие во втором этапе фотоконкурса; 

до 10 октября 2022 г. предоставить фотографии участников конкурса (в электронном виде)  и 
сканированную квитанцию об оплате участия в фотоконкурсе. 
 

 
Способ предоставления материалов (заявка в формате Word, подтверждение оплаты, 

подписанные фотографии) - по электронной почте на адрес  estetikafdp@mail.ru; 
 

 
 
Справки по телефону: тел 8 (3812) 24-86-77, 24-83-91 Кнутарева Елена Юрьевна.  
e-mail: estetikafdp@mail.ru 
 
 
 

До встречи на фотоконкурсе «Лето звонкое, будь со мной!» 
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